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В связи с активным открытием учебных заведений в Козловском уезде
началось не только обучение грамотности, но и внедрение духовнонравственных знаний. Безусловно, Русская Православная Церковь помогала в
процессе просвещения молодежи. В основе базового образования Российской
империи лежала религиозность, поэтому для российского социума сохранение
духовно-моральных

ценностей

было

базовым

фактором

национальной

идентичности.
Итак, с помощью контент-анализа статистических данных удалось
выявить, что в городе Козлове к началу XX века насчитывалось 16 учебных
заведений. В «Историко-статистического описании Тамбовской епархии» есть
сведения об этом: «церковно-приходских школ 4, из них 3 одноклассные и 1
двухклассная. 1) Коммерческое училище, 2) женская гимназия, 3) частная
гимназия госпожи Сатиной, 4) Пушкинское городское 4-хклассное училище, 5)
6 приходских мужских училищ, 6) 4 приходских женских училищ, 7)
двухклассное образцовое училище Р.-У. ж. д., 8) одноклассное женское
училище Р.-У. ж. д» [2, с. 136].
Отметим, что об открытии коммерческого училища начали задумываться
еще в 1872 году, но только через 25 лет мечта жителей Козлова смогла
осуществиться. При новом учебном заведении находился подготовительный
класс, в который зачислялись после прохождения экзаменов по «Закону
Божьему», русскому языку и арифметику. У поступивших, «Закон Божий»
преподавал талантливый педагог протоиерей П. Сперанский.
Учебный процесс начинался со 2 сентября, а перед этим обязательно
проходил торжественный молебен. В этот волнительный день все классы
собирались в актовом зале для совершения таинства обряда.
Как и в коммерческом училище для мальчиков, в женской гимназии
главным предметом в обучении был «Закон Божий». Этот учебный предмет
преподавали аж 3 штатных законоучителя. «Учебный год в казенной гимназии
начинался на другой день после торжественного молебна, проходившего в
актовом зале первого сентября, а заканчивался 30 мая» [1, с. 61]. Точно так же

как и в коммерческом училище в казенной гимназии существовал и
приготовительный класс, а еще и общество вспомоществования нуждающимся
ученицам. Это лишний раз подтверждает, что в ней обучались девочки из
разных слоев общества Козлова и уезда.
Раньше всех занятия начинались в частной гимназии Елизаветы
Павловны Сатиной. Уже 22 августа перед началом учебного года в актовом
зале проводился торжественный молебен, а уже на следующий день начинались
учебные занятия. В 1912 году ввели 2 новые учебные дисциплины:
законоведение и психологию. Это в очередной раз доказывает значимость
духовного воспитания в системе обучения дореволюционного Козлова.
Конечно, в Мичуринске-наукограде не преподают «Закона Божьего», но в
школах есть предметы религиозного плана (региональный кластер «Основы
православной культуры», как учебный модуль комплексного курса «Основы
религиозных культур и светской этики»).
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